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О Барсовских чтениях

14–15 декабря 2022 года в СПбДА в очно-дистанционном формате прошли VI Бар-
совские чтения — традиционная ежегодная научно- богословская конференция по цер-
ковному праву, организатором которой выступило Общество изучения церковного 
права им. Т. В. Барсова Санкт- Петербургской Духовной Академии Русской Православ-
ной Церкви (Барсовское общество).

Ниже публикуются краткие отзывы ряда участников и слушателей чтений.

* * *

Принять участие в мероприятиях Барсовского общества желание было давно.  
И, наконец, в 2022 г. выдался такой случай, когда проф. П. И. Гайденко сообщил о пла-
нируемых в декабре конференции и круглом столе. Оба мероприятия прошли на вы-
соком уровне. Самое приятное — очень интересные участники, их состав охватывает 
многие регионы и организации.

Однако есть у Барсовского общества одно отличие, которое заставляет рабо-
тать с ним наиболее плотно. Это то, что оно не просто «диалоговая площадка» 
или «площадка для публикаций», каких сейчас много, а именно научное обще-
ство — со своими целями, задачами, четкими содержательными линиями и издатель-
скими продуктами. Такой факт подтвердил круглый стол с интригующим и даже 
несколько романтичным названием «Перечитывая заново...» С одной стороны, во-
просы, выносимые на обсуждение (разница в понятиях церковного и канонического 
права, церковное право как корпоративное право) обсуждались исследователями 
довольно часто. С другой стороны, необходимость отдельного круглого стола по этой 
теме не носит дежурного характера, она вызрела на самих мероприятиях общества. 
Полагаю, что рожденная на этих декабрьских мероприятиях идея разработки терми-
нологического словаря станет наиболее продуктивным итогом круглого стола. В нем 
могли бы не только объясняться наиболее значимые понятия, но и излагаться пози-
ция Общества по наиболее актуальным вопросам церковного права. Очень надеюсь, 
что такой материал  все-таки выйдет.

Таким образом, Барсовские чтения, как и круглый стол, удались. Уверен, 
что тематика следующих мероприятий будет столь же актуальной и значимой. Так, 
очень интересным видится недавно высказанное предложение П. И. Гайденко об-
судить каноническое и правовое положение духовенства в разные эпохи, включая 
современность. Кроме того, еще одной темой для последующих круглых столов 
могла бы стать тема раскола, канонические и правовые аспекты на примере разных 
исторических эпох, не исключая наши дни. Актуальность вопроса подтверждается 
сегодняшним расколом, события которого не сходят с новостных лент — совсем 
недавние выборы главы Православной Церкви на Кипре сравнивают с «президент-
ской гонкой в США».
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Хочется надеяться, что в 2023 г. Барсовское общество проведет целую серию 
не менее интересных и важных мероприятий, а все планируемые к публикации мате- 
риалы будут изданы, тем более что у Общества есть для этого главный ресурс — готов-
ность служить науке и истине.

Александр Александрович Лушников
кандидат исторических наук,

докторант Пензенского государственного университета,
член Общественной палаты Пензенской области

* * *

Бог требует от нас только совершенной решимости,
и Сам подает нам силы и дарует победу…

Прп. Ефрем Сирин

Решимость участников Барсовских чтений трудолюбиво и самозабвенно работать 
над общими важными задачами произвела на меня невероятное впечатление. Отчет-
ливо чувствовалось за каждым докладом, какая большая и добросовестная работа была 
проведена. Каждый участник, вкладывая свой фрагмент мозаики, не только делал 
зримым общее полотно, но обогащал его детали. И даже жаркие обсуждения выступ- 
лений, отличия позиций по отдельным аспектам не в силах были посеять сомнения 
в том, что Барсовское общество обладает внутренней целостностью и полнотой.

Когда меня спросили о первых впечатлениях от посещения Барсовских чтений, 
я воскликнула: «Как же там светло, тепло и умно!» Уникальная атмосфера встречи 
завораживала и пленяла безвозвратно, особенно внимательность к чужой мысли, даже 
сказала бы больше — бережность. Отдельно хочу восхититься исключительным тактом 
модератора Дмитрия Владимировича Волужкова, его бесконечной добротой, чуткостью, 
заботливой поддержкой выступающих и, безусловно, изумительными комментариями. 
Невероятно увлекательны были и развернутые комментарии Павла Ивановича Гайден-
ко к выступлениям коллег. Не говоря уже об озвученном им докладе, который выделял-
ся самобытной подачей исторического материала и уникальной его интерпретацией.

Обратил на себя внимание и основательный доклад Юрия Владимировича Оспен-
никова о промежуточных итогах работы Барсовского общества. Глубокая рефлексия, 
филигранная логика, ясная мысль и четкая аргументация отличали это выступле-
ние. Был озвучен целый ряд актуальных проблем и соответствующих задач. И, судя 
по обилию желающих прокомментировать, полемика по представленному материалу 
еще будет продолжена. Так, например, участники неоднократно возвращались к во-
просу о необходимости согласованности позиций, цельности методологии, разработ-
ке общего терминологического аппарата, дабы междисциплинарность не устремляла 
их в разные стороны (словно лебедя, рака и щуку), не превращалась в броуновское 
движение, а работала на совместный плодотворный результат в духе концепции 
дополнительности.

Внушали уважение доклады, за которыми чувствовалась обстоятельная работа 
с архивными материалами. Например, насыщенный доклад Александра Анатольеви-
ча Хохлова. Доклад Николая Александровича Тарнакина «Преподавание канониче-
ского права в Ленинградской духовной академии» и выступление Олеси Викторовны 
Кулевой на тему «Преподавание новой дисциплины „Право и церковное искусство“ 
в духовных школах: вопросы и решения» погрузили в размышление о том, сколь 
важна личность преподавателя, его ответственное отношение к предмету, умение 
представить материал во всем его богатстве и вдохновить своего ученика. Сама 
не заметила, как погрузилась в анализ собственной работы со студентами: достаточно 
ли прилагаю усилий?
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А еще не дает мне покоя мысль, какое же развитие получит идея, обозначенная 
Ириной Александровной Шершневой- Цитульской, — внимательнее рассмотреть цер-
ковное право через призму эстетических начал (доклад «Эстетические аспекты в ос-
мыслении сущности церковного права: к постановке проблемы»).

Дистанционное подключение позволяло мне переходить от секции к секции, 
поэтому удивительным показался следующий момент. Сидя в разных комнатах, 
сами того не подозревая, участники настолько созвучно рассуждали об одних и тех 
же вещах, что у меня складывалось впечатление, будто я плыву по течению одного 
разговора, а вовсе не перемещаюсь меж секциями, темами, веками... Изыскания 
по отдельным направлениям (историческому, юридическому, культурологическому) 
неуловимо переплетались, выпестовывая цельный смысл.

И пусть сама сфера знаний для меня была нова, увлеченность исследователей 
подхватывала, словно музыка, на крылья свои и уносила в событие Мысли. Я полни-
лась новыми вопросами, границы моего мира стремительно расширялись, и хотелось 
слушать еще и еще... а по окончании мероприятия непременно попроситься в «штат-
ные» слушатели! Замечательно, что на сайте Барсовского общества можно обратиться 
к видеозаписям докладов и переслушать заинтересовавшие моменты.

На семинарах по биоэтике, которые я провожу, студенты часто спорят о челове-
ческих ценностях. Однажды коллега спросил: «Как ты доказываешь студентам значи-
мость принципа деятельной любви, как вообще ты защищаешь любовь, милосердие, 
справедливость?..» Ответила, что все очень просто — я верю во все это сама. Ребята это 
непременно почувствуют. И тогда все слова, что скажу, будут настоящими и будут 
услышаны.

На Барсовских чтениях все слова были настоящими!
Хочу пожелать замечательным участникам Барсовских чтений, чтобы решимость 

их не ослабевала, и тогда будут дарованы силы и новые победы!

Елена Александровна Швецова
магистр философии,

преподаватель кафедры медицинского права и биоэтики
Самарского государственного медицинского университета

* * *

Тимофей Васильевич был бы доволен…

Не первый год в стенах почтенной Санкт- Петербургской духовной академии про-
ходит научная конференция «Барсовские чтения», организуемая Обществом изуче-
ния церковного права им. Т. В. Барсова.

Не погрешу против правды, если отмечу, что отличие данной конференции 
от множества других, массово представленных в пространстве современной русской 
науки, в ее атмосфере неравнодушия. Не динамичности, обстоятельности или серьез- 
ности, а именно неравнодушия. Барсовское общество собрало под свои крылья ученых 
не просто увлеченных, но относящихся к предмету исследования с благородной 
ревностью.

Так и должно быть. Подлинный исследователь, сколь бы ни был закован его 
труд в броню узкой специализации, всегда экспрессивен и идейно очарован. Хотя 
бы в силу этого он не может не соотносить свои изыскания с окружающей реально-
стью, априорно актуализирующей его пытливые вопрошания. Жизнь Церкви неиз-
менно нуждается в компасе и ориентации на лучшее, оптимальное развитие из всего 
того, что ей доступно. Здесь и находится точка их синергии.
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Современность, однако, также не может не диктовать условий. Сегодня ее 
знаменем стали цифровизация и дистанционное образование. Барсовские чтения 
и тут уверенно могут похвастаться успеваемостью. Движение в ногу со временем 
не может не оцениваться положительно. Интернет стремительным рывком объ-
единил регионы и города, дав возможность исследователям из дальних уголков 
страны во всеуслышание заявить о своих наработках — зачастую новаторских 
и тем ценных.

Между тем цифровой формат едва ли  когда- нибудь заменит реальное общение. 
Сколь бы ни была совершенна технология, она не сможет передать энергию и сложно 
структурированную амальгаму социальных сигналов, которые мы, люди, перма-
нентно транслируем друг другу. Потому будущее — за «хорошо забытым старым»: 
очным присутствием коллег на пленарных заседаниях и секциях, дискуссиях «с глазу 
на глаз», неспешным и глубокомысленным обменом мнениями в кулуарах конфе-
ренции, той особой интеллектуальной атмосферой, которая исстари наполняла собой 
высокие научные собрания.

Именно таковой хотелось бы видеть перспективу Барсовских чтений. Все осталь-
ное либо уже есть, либо обязательно наработается со временем. Определенно, таким 
положением дел в сфере науки церковного права Тимофей Васильевич Барсов был 
бы весьма доволен.

Александр Анатольевич Хохлов
кандидат исторических наук, доцент, 

доцент кафедры антропологии и этнографии 
Казанского (Приволжского) федерального университета

* * *

Барсовские чтения — 2022. 
Впечатления белорусского историка

В декабре 2022 г. мне посчастливилось принять участие в ставших уже традици-
онными Барсовских чтениях, организованных Обществом изучения церковного права 
им. Т. В. Барсова Санкт- Петербургской Духовной Академии. Без преувеличения могу 
утверждать: конференция была проведена на высоком научном уровне и включала 
весьма интересные и, главное, довольно глубокие и содержательные доклады, посвя-
щенные различным аспектам церковного права в прошлом и настоящем. Авторами 
этих докладов в абсолютном большинстве являлись маститые ученые (как светские, 
так и церковные), известные и признанные специалисты в своей области, перу 
которых принадлежат монографии и значительное число публикаций. Отрадно, 
что во время конференции по ряду вопросов наблюдалось разномыслие между до-
кладчиками и слушателями, имели место дискуссии, столкновение альтернативных 
точек зрения. Круглый стол «Перечитывая заново...», ставший своего рода завершаю-
щим аккордом Барсовских чтений, целиком был посвящен обсуждению проблемных 
вопросов церковного права.

Уровень Барсовских чтений, по моему мнению, разительно контрастировал 
с уровнем множества проводимых на постсоветском пространстве конференций, 
подлинной целью которых является не поиск научной истины и обсуждение акту-
альных научных вопросов, а стремление провести «конференцию ради конферен-
ции» и затем успешно отчитаться об этом. Отмечу очень хорошую организацион-
ную подготовку научного форума, в чем несомненная заслуга принадлежит прежде 
всего секретарю Барсовского общества Дмитрию Владимировичу Волужкову, а также 
его помощникам.
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Для меня как для представителя белорусского академического сообщества и исто-
рика Церкви, участие в Барсовских чтениях было полезно еще и тем, что позволило 
ознакомиться с новейшими научными достижениями российских коллег в области 
церковной истории и церковного права, составить представление о том, какие темы 
и сюжеты находятся в фокусе их исследовательского интереса, а также предложить 
для обсуждения результаты собственных научных изысканий.

В заключение хочу искренне поблагодарить неутомимого секретаря Барсовского 
общества и замечательного человека Дмитрия Владимировича Волужкова, а также 
моего давнего и близкого друга Павла Ивановича Гайденко за приглашение к уча-
стию в Барсовских чтениях и за открывшуюся тем самым возможность расширить 
и углубить свои знания в области церковной истории и церковного права.

Сергей Федорович Веремеев
кандидат исторических наук, доцент,

зав. кафедрой философии и специальных исторических дисциплин Гомельского 
государственного университета имени Франциска Скорины

* * *

15 декабря 2022 г. состоялся круглый стол «Перечитывая заново...» в рамках  
VI Барсовских чтений. Хотя к сфере моих научных интересов относится прежде всего 
история русско- китайских отношений, тем не менее Барсовские чтения привлекли 
мое внимание в силу общего интереса к вопросам истории духовенства (которое, 
к слову, принимало непосредственное участие в организации русско- китайских отно-
шений в имперский период истории России). Таким образом, вышесказанное пред- 
определило мое участие в мероприятии в качестве слушателя.

На заседании круглого стола на повестке обсуждения было два вопроса: общая 
цель Барсовского общества, а также соотношение понятий «церковное право» и «ка-
ноническое право». Второй вопрос особенно вызвал дискуссию, поскольку есть как ми-
нимум три подхода к его пониманию. В конечном итоге, как показалось, к  какому-то 
консенсусу прийти не удалось, что, впрочем, оставляет определенный простор для бу-
дущих исследований.

Весьма примечательным показался тот факт, что к вопросам истории Церкви 
и канонического права проявляют внимание историки и юристы. С одной стороны, 
категории (правовые прежде всего), в рамках которых происходило обсуждение, 
позволили мне чувствовать себя «в своей тарелке» на мероприятии. С другой сторо-
ны, отсутствие интереса богословов к обсуждаемым темам (что с сожалением было 
признано участниками круглого стола) лишает возможности корректно принимать 
во внимание религиозную специфику изучаемых явлений. Вместе с тем при объ-
единении подходов всех вышеназванных дисциплин, как заметили все участники 
круглого стола, представляется возможным комплексное понимание вопросов кано-
нического права.

Отдельно хотелось бы отметить организацию круглого стола. Мероприятие 
прошло очень организованно, и каждый участник имел возможность высказать соб-
ственную позицию по тому или иному вопросу.

Подводя итог, замечу, что в рамках круглого стола я принял участие исключи-
тельно в качестве слушателя и, к сожалению, никакого вклада в общую дискуссию 
не внес. Однако само мероприятие, порядок его проведения и характер обсуждае- 
мых вопросов произвели на меня положительное впечатление, вследствие чего 
хотелось бы выразить надежду на будущее участие в Барсовских чтениях уже в ка-
честве докладчика.

Кроме того, я хочу выразить огромную благодарность организаторам мероприя-
тия за предоставленную возможность принять участие в заседании круглого стола, 
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а также всем его участникам — за интересные тезисы, которые дали многочисленные 
поводы для размышлений.

Илья Васильевич Тутаев
 преподаватель Национального исследовательского университета

«Высшая школа экономики» СПб,
аспирант Санкт- Петербургского института истории РАН

* * *

В ноябре 2021 г. я впервые в качестве гостя была приглашена Барсовским об-
ществом на круглый стол, посвященный проблемам изучения церковного права, 
а затем в декабре 2021 г. приняла участие в V Барсовских чтениях — ежегодной 
научно- богословской конференции, проводимой Барсовским обществом и Санкт- 
Петербургской духовной академией. И вот уже целый год, как я «больна», в самом 
хорошем смысле этого слова, идеями замечательного научного сообщества современ-
ной России — Общества изучения церковного права им. Т. В. Барсова.

С первой встречи с Барсовским обществом стало понятно, что оно объединяет 
особый круг российских ученых, взваливших на свои плечи очень сложную задачу 
возрождения традиций отечественной науки по изучению церковного права. На фоне 
общего кризиса в системе общественных наук, практического отсутствия научных 
дискуссий по проблемным аспектам исторической и юридической составляющей 
науки церковного права (да и не только церковного права), заседания Барсовского 
общества, его конференции, круглые столы и иные научные мероприятия стали 
для меня глотком свежего воздуха и вселили надежду на то, что у отечественной 
науки еще есть силы для возрождения и дальнейшего развития. Даже год, проведен-
ный вместе с Барсовским обществом, дал мне как исследователю в области теории 
и истории государства и права новый импульс в развитии собственных изысканий, 
по-иному высветил те проблемы отечественной юриспруденции, которые казались 
уже решенными раз и навсегда, показал новые направления научного поиска.

Представляется, что сегодня Барсовское общество выступает как уникальное 
в своем роде отечественное научное сообщество. В самом деле, где еще можно найти 
площадку для изучения проблем церковного права, объединяющую богословскую 
и университетскую науки, которые по живому были разруб лены в начале XX в., 
и до сих пор не затянулись раны, зияющие пропастью в отечественных исследова-
ниях? Барсовское общество, как мне думается, — именно та площадка, на базе ко-
торой на наших глазах происходит это объединение, а значит, есть шанс залечить 
эти раны. Уникальность Барсовского общества видится в сложности поставленных 
им задач, в объекте научного интереса, разделяемого его действительными члена-
ми, — изучении церковного права, которое совершенно несправедливо было отторгну-
то и, по сути, забыто отечественными правоведами, слабо изучено отечественными 
историками, недооценено отечественными богословами. И дело не только в том, 
что весь XX в. это направление почти не изучалось, но и в том, что оно выступает 
как сложное междисциплинарное научное направление, которое всецело не может 
принадлежать только лишь правоведению или же богословию. Именно междисцип- 
линарность красной нитью проходит в исследовательской деятельности Барсовского  
общества, что привлекает новых последователей и дает импульс возникновению 
новых научных направлений. Одно из них зародилось на наших глазах в ушедшем 
году — церковное право и культура.

Представляется, что у Барсовского общества, несмотря на небольшой срок его 
деятельности, уже есть и определенные заслуги. Так, оно одним из первых подняло 
вопрос о необходимости исследования церковного права не только как исторической 
подсистемы права, но и как права современного, действующего, «живого». Изучение 
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проблем церковного правосудия в истории и его современное состояние — еще одно 
важнейшее направление, которое имеет не только теоретическую, но и практическую 
значимость в деле развития современной Церкви, ее взаимодействия с государством 
и обществом.

Барсовское общество еще очень молодо — ему шесть лет, по сути, это возраст 
становления любого научного сообщества, собирания единомышленников, определе-
ния круга научных интересов. Но уже сейчас общество достойно выполняет главную 
задачу — объединяет исследователей различных научных школ, аккумулируя разно- 
векторные направления богословских и светских наук в свете изучения проблем  
церковного права в его прошлом и настоящем. Членам Барсовского общества хочется 
пожелать не останавливаться на достигнутом, двигаться вперед через научные тернии 
к новым научным открытиям и свершениям, обрастать новыми идеями, вовлекать 
в свой круг новых единомышленников. Самому же Обществу изучения церковного 
права им. Т. В. Барсова отметить высокими достижениями еще не одну годовщину 
и множество юбилеев во славу развития российской науки и сохранения традицион-
ных российских ценностей.

Ирина Александровна Шершнева- Цитульская
кандидат юридических наук,

доцент Департамента международного 
и публичного права Финансового университета 

при Правительстве Российской Федерации,
доцент кафедры правоведения и практической юриспруденции

Института общественных наук РАНХиГС




